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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

13.30 – 14.00 – регистрация участников 

14.00 – 15.00 – пленарное заседание 

15.00 – 15.20 – кофе-пауза 

15.30 – 17.00 – работа секций  

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Доклады, выступления на пленарном заседании  

– до 5 минут;  

обсуждение докладов, выступлений, ответы на вопросы  

– до 5 минут 

 

 

ОРГКОМИТЕТ  

СТУДЕНЧЕСКОГО КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Председатель оргкомитета: 

Козлов Тимур Леонидович – заместитель директора Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук.  

Заместитель председателя оргкомитета: 

Абасов Гафис Гасан оглы – заведующий кафедрой теории и истории 

государства Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент. 

Аметка Фатма Аблямитовна – доцент кафедры теории и истории 

государства Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент. 

 

  



ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Обсуждение вопросов развития и совершенствования конституционных 

положений о статусе и полномочиях высших органов власти Российской 

Федерации, повышении социальных гарантий граждан России, реализации 

международных норм в российском правовом поле, совершенствование 

конституционно-правового статуса прокуратуры Российской Федерации в 

контексте поправок в Конституцию Российской Федерации. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Историческое и юридическое правопреемство России в контексте 

конституционных поправок. 

2. Совершенствование организации публичной власти в Российской 

Федерации.  

3. Развитие конституционно-правового статуса высших органов 

государственной власти и высших должностных лиц страны. 

4. Россия как социальное государство – значение конституционного 

закрепления социальных гарантий. 

5. Действие международных норм в российском праве с учетом 

конституционных изменений. 

6. Конституционно-правовой статус прокуратуры: новый взгляд 

конституционного законодателя. 

7. Конституционные изменения в судебной системе. 

 

 

УЧАСТНИКИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО КРУГЛОГО СТОЛА 

 

В конференции принимают участие студенты, курсанты образовательных 

организаций: Университета прокуратуры Российской Федерации и его филиалов, 

Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА), Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, ее Среднерусского института управления 

– филиала (г. Орел), Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, Саратовской государственной юридической академии, Крымского 

филиала Краснодарского университета МВД России, Крымского и Восточно-

Сибирского филиалов Российского государственного университета правосудия, 

Юридического института Сибирского федерального университета, Казанского 

инновационного университета имени В. Г. Тимирясова. 

 

 

 

 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Колюка Николай Николаевич – директор Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Республики Крым 

 

Абасов Гафис Гасан оглы – заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент 

 

Модератор круглого стола – Аметка Фатма Аблямитовна, доцент 

кафедры теории и истории государства и права Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

 

 

Буйлова Анастасия Валериевна – магистрант Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

Основные направления деятельности прокуратуры по защите прав 

граждан в сфере здравоохранения 

 

Денисевич Екатерина Николаевна – студент 1 курса Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия 

Конституционные гарантии в области социальной защиты детей 
 

Лемехов Сергей Витальевич – студент Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации  

Влияние конституционных преобразований 2020 г. на регулирование 

правоотношений в сфере местного самоуправления 
(дистанционно) 

 

Леурда Даниил Александрович – студент 1 курса Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия  

Влияние поправок 2020 года в Конституцию Российской Федерации на 

независимость судей 
 

Мастеров Никита Андреевич, Шкарабельников Давид Николаевич – 

студенты Крымского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации  

Пандемия коронавирусной инфекции как форс-мажорное 

обстоятельство в договорных отношениях 

 



Павкова Ксения Сергеевна, Якимчук Екатерина Сергеевна – студенты 

2 курса Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации  

О вопросах регулирования трудовых правоотношений в условиях 
пандемии.  

(дистанционно) 

 

Походеева Кристина Евгеньевна – студент Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия  

Некоторые проблемы правового режима имущества подопечных в 

российском законодательстве 

(дистанционно) 

 

Федоров Александр Сергеевич – студент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Совершенствование информационной открытости государственных 

органов Российской Федерации 

(дистанционно) 

 

Фищенко Ирина Игоревна – студент Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия  

Проблемы закрепления приоритета национального права над 

международным в контексте конституционных поправок 2020 года 

 
Чийгоз Мерьем Рустемовна – студент 1 курса Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия  

Закрепление предварительного конституционного контроля в 

Конституции Российской Федерации  

 

 

 

СЕКЦИЯ № 1. 

Теоретико-правовые и конституционные аспекты реформы 

Конституции Российской Федерации 2020 года 

 
Березкин Григорий Валерьевич – студент 1 курса Института 

магистратуры Саратовской государственной юридической академии  

Участие граждан в управлении делами государства: конституционные 

основания 

 

 
Богданов Никита Евгеньевич – студент 2 курса юридического факультета 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации  

Анализ избирательного законодательства Российской Федерации с 1993 

по 2019 год  

 



Величко София Владиславовна, Новикова Мария Сергеевна – студенты 

3 курса Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации  

Судебная реформа: перспективы совершенствования апелляционного и 

кассационного обжалования в гражданском процессе 

 

Васюков Виталий Вадимович – студент Института магистратуры 

Саратовской государственной юридической академии  

Конституционно-правовое развитие национальных отношений в 

Российской Федерации 

 

Вилкова Анастасия Владимировна – студент Санкт-Петербургского 

государственного университета  

Социальная поддержка безработных как конституционная гарантия 

социальной защиты 

 

Высокогляд Константин Олегович – студент Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия  

Некоторые вопросы правового регулирования специальных режимов 

на территории РФ 
 

Гранин Роман Максимович – студент Юридического института 

Сибирского федерального университета  

Генезис и эволюция экономического правосудия в России 

 

Гамза Анастасия Александровна – студент 1 курса Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия 

Значение конституционного закрепления социальных гарантий  
 

Донец Герман Сергеевич – курсант 1 курса Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России  

Роль Российской Федерации в поддержании международного мира и 

действие норм международного права на ее территории (конституционное 

регулирование) 
 

Ибраимова Урьяне Исмаиловна – студент 1 курса Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации  

Конституционные гарантии социального обеспечения в Российской 

Федерации 
 

Ислямова Арзы Сейдаметовна – студент 1 курса Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации  

Защита института семьи в рамках поправок к конституции 
 

 

 



Ключ Павел Русланович – магистрант 2 курса Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации  

Конституционно-правовой механизм обеспечения социальных прав и 

свобод человека и гражданина 
 

Колесникова Дарья Юрьевна – студент 2 курса магистратуры Иркутского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации  

Реализация норм международного права о противодействии торговле 

людьми в российском законодательстве с учетом конституционных 

изменений 

 
Кротов Максим Сергеевич, Жигулина Дарья Михайловна – студенты 

Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета 

правосудия  

К вопросу о значимости вносимых поправок в статью 75 конституции 

Российской Федерации 

 

Коротченко Мария Васильевна – магистрант 1 курса Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации  

Защита прокурором конституционных прав граждан в уголовном 

судопроизводстве по делам, рассматриваемым в особом порядке 

 
Кручинова Юлия Олеговна – магистрант 1 курса Среднерусского 

института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Орел) 

Пенсионное обеспечение в контексте поправок в конституцию 

 

Кузнецов Игорь Николаевич – студент Юридического института 

Сибирского федерального университета  

Конституционно-правовое значение и специфика изменения преамбулы 

Конституции РФ 

 

Левченко Любовь Сергеевна – магистрант 2 курса Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

Конституционно-правовой статус органов прокуратуры Российской 

Федерации в перспективе конституционных поправок 

 
Лукавенко Андрей Викторович – магистрант 1 курса Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

Конституционное закрепление социальных гарантий для людей с 

инвалидностью 

 

 



Марченко Ольга Николаевна – магистрант Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

Конституционные основы осуществления полномочий органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и 

общественными организациями, контролирующими соблюдение прав 

потребителей 
 

Михайлова Анастасия Дмитриевна – студент 1 курса Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации  

Проблема исполнения решений Европейского суда по правам человека 

в контексте конституционных поправок 

 

Мовсесян Грант Артакович – студент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  

К вопросу о правовом статусе общероссийского голосования по 

поправкам к Конституции Российской Федерации 

 

Недоспасов Виталий Александрович – магистрант 2 курса Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации  

О некоторых вопросах осуществления прокурорского надзора за 

исполнением законодательства об охране окружающей среды 
 

Петрова Елена Александровна – студент 3 курса института частного права 

Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина 

Скрытые полномочия» Президента РФ: плюс или минус бесконечность 

 

Пинчук Нелли Юрьевна – курсант 1 курса Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России  

Право на общедоступность образования: конституционно-правовое 

регулирование 
 

Плаховская В.М. – курсант 2 курса Крымского филиала Краснодарского 

университета МВД России  

К вопросу о социальных гарантиях граждан РФ в рамках поправок к 

Конституции РФ 2020  
 

Похила Юрий Юрьевич – магистрант Крымского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации  

Прокуратура в системе органов государственной власти Российской 

Федерации, ее дальнейшее развитие и конституционное закрепление 

 
Саракуз Анастасия Сергеевна – магистрант 1 курса Санкт-Петербургского 

юридического института (филиал) Университета прокуратуры Российской 

Федерации  

Комплексный подход к деятельности прокурора по защите 

конституционных прав граждан в сфере жилищных правоотношений 



 

Степанова Екатерина Владимировна – студент Московского 

государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина  

Выплата десять тысяч рублей как мера, поддерживающая положение 

семьи 

 

Мордованюк Александр Андреевич – студент Института магистратуры 

Саратовской государственной юридической академии 

Конституционно-правовой статус прокуратуры: новый взгляд 

конституционного законодателя 
 

Чеблуков Александр Викторович – студент 1 курса магистратуры 

Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации  

Конституционно-правовой статус прокуратуры как субъекта 

правотворчества 

 

Шроль А.Р. – курсант 2 курса Крымского филиала Краснодарского 

университета Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Конституционные реформы на постсоветском пространстве 
 

Хамиев Айдар Азатович – студент Казанского инновационного 

университета имени В. Г. Тимирясова  

Мошенничество в эпоху Covid-19 как посягательство на 

конституционные права граждан, на собственность (на примере Республики 

Татарстан) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ № 2. 

Роль конституционной реформы Российской Федерации 2020 года в 

сфере отраслевых и процессуальных наук и деятельности 

правоохранительных органов 

 
Альтергот Сергей Владимирович – студент Юридического института 

Сибирского федерального университета  

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

 

Булахова Ирина Александровна – студент 3 курса Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия  

Понятие и виды недействительных сделок по законодательству 

Российской Федерации  

 
Гавага Екатерина Сергеевна – курсант 3 курса Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России  

Реализация положений презумпции невиновности при определении 

лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии 

 

Ефимушкина Кристина Эдуардовна – студент Иркутского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации  

Об уголовно-правовой охране леса с учётом конституционных новелл 

 

Логинова Яна Евгеньевна – студент Юридического института Сибирского 

федерального университета  

Особенности доказывания на стадии рассмотрения дела судом 

апелляционной инстанции в арбитражном процессе 
 

Мусин Азат Маратович – магистрант Казанского инновационного 

университета имени В. Г. Тимирясова  

Некоторые проблемные вопросы нормы об ответственности за 

неправомерное воздействие на объекты критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации 

 

Савченко Майя Игоревна – магистрант Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

Некоторые аспекты участия прокуратуры в противодействии 

легализации преступных доходов 

 

Сафиуллина Илина Ильнуровна – магистрант Казанского 

инновационного университета имени В. Г. Тимирясова  

Понятие угрозы и ее уголовно-правовое содержание с позиции 

лингвистического анализа 
 

Смакаева Регина Альфредовна – магистрант 1 курса Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета прокураты 

Российской Федерации  



Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан как 

приоритетное направление деятельности прокуратуры 

 
Соболев Никита Сергеевич – магистрант Саратовской государственной 

юридической академии  

Ограничение права на неприкосновенность частной жизни 

 
Стоянов Леонид Михайлович – магистрант Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

Проблемные аспекты определения объективных признаков незаконной 

рубки лесных насаждений (ст.260 УК РФ) 
 

Шелкова Анастасия Романовна – магистрант 2 курса Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации  

К вопросам о дифференциации покушения на преступления по степени 

реализации преступных действий 

 

Шилова Татьяна Николаевна – магистрант Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

Особенности прокурорского надзора за исполнением законодательства 

о собственности публичных образований на современном этапе 

 
Шнурков Сергей Викторович – магистрант Крымского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

Законодательное регулирование участия прокурора в гражданском 

процессе 

  



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 


